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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок разнообразного ассортимента 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента и соответствующие ему общие компетенции 

и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 

 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 

ПК 3.1 Организовыватьподготовкурабочихмест,оборудования,сырья,материаловдляприготов

ленияхолодныхблюд,кулинарныхизделий,закусоксложногоассортиментавсоответстви

и с инструкциями и регламентами. 

ПК 3.2 Осуществлятьприготовление,непродолжительноехранениехолодныхсоусов,заправокс

учетомпотребностейразличныхкатегорийпотребителей,видовиформобслуживания. 

ПК 3.3 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК3.4 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.5 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

ПК 3.6 Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.7 Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля будут освоены следующие 

действия, умения и знания: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

- разработки ассортимента холодной кулинарной продукции с учётом потребностей 
различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

- разработки, адаптации рецептур с учётом взаимозаменяемости сырья, продуктов, 

изменения выхода продукции, вида и формы обслуживания; 

-организации и проведении подготовки рабочих мест, подготовке к работе и 
безопасной эксплуатации технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов, в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 
- подбора в соответствии с технологическими требованиями, оценки качества, 

безопасности продуктов, полуфабрикатов, приготовления различными методами, 

творческого оформления, эстетичной подачи холодных блюд, кулинарных изделий, 
закусок сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

- упаковки, хранения готовой продукции с учётом требований к безопасности; 

- контроля качества и безопасности готовой кулинарной продукции; 

-контроля хранения и расходов продуктов 

уметь 

- разрабатывать, изменять ассортимент, разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодной кулинарной продукции в соответствии с изменением спроса, с учётом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 
- обеспечивать наличие, контролировать хранение и рациональное использования 

сырья, продуктов и материалов с учетом нормативов, требований к безопасности;  

- оценивать их качество и соответствие технологическим требованиям; 

- организовывать и проводить подготовку рабочих мест, технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 

приборов в соответствии с инструкциями и регламентами; 

- применять, комбинировать различные способы приготовления, творческого 
оформления и подачи холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
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ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных; 

- соблюдать правила сочетаемости, взаимозаменяемости основного сырья и 
дополнительных ингредиентов, применения ароматических веществ; 

- порционировать (комплектовать), эстетично упаковывать на вынос, хранить с 

учётом требований к безопасности готовой продукции  

знать - требования охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии в 
организации питания; 

- виды, назначение, правила безопасной эксплуатации технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных 
приборов, посуды и правила ухода за ними; 

- ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения  холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок сложного приготовления, в т.ч. авторских, брендовых, 

региональных; 
- рецептуры, современные методы приготовления, варианты оформления и подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых и региональных; 
- актуальные направления в приготовлении холодной кулинарной продукции; 

-правила составления меню, разработки рецептур, составления заявок на продукты;  

Виды и формы обслуживания, правила сервировки стола и правила подачи холодных 
блюд, кулинарных изделий и закусок. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего –282  часа,  в том числе: 

МДК.03.01 Организация процессов приготовления, подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Объем образовательной программы - 45 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 42 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 3 часа. 

Промежуточная аттестация –  дифференцированный зачет 

МДК.03.02 Процессы приготовления, подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента 

Объем образовательной программы - 45 часов; 

Учебная работа во взаимодействии с преподавателем – 42 часа; 

 Самостоятельная учебная работа обучающегося – 3 часа. 

Промежуточная аттестация –  дифференцированный зачет 

Учебная практика по модулю 72 часа 

Производственная практика по модулю 108 часов 

Экзамен по модулю 12 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовате

льной 

программы

, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятель

ная работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

и
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

учебная, 

часов 

производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.1. - ПК 

3.2.  

ОК 1 – ОК 11 

МДК.03.01.Организац

ия процессов 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд. кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

45 36 42 - - 

 

3 

ПК 3.3. - ПК 

3.6.  

ОК 1 – ОК 11 

МДК.03.02.Процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации холодных 

блюд. кулинарных 

изделий, закусок 

сложного 

ассортимента 

45 36 42 - - 3 

 Учебная практика, 

часов 
72  - 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 
108  108 - 
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Коды 

профессиона

льных общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовате

льной 

программы

, час. 

Объем образовательной программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоятель

ная работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 

и
 п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

учебная, 

часов 

производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 Всего: 282 90 84  72 108 6 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 

 
Наименование разделов и тем профессионального 

модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 
ассортимента 

45 

МДК. 03.01. Организация процессов приготовления, подготовки к реализации и хранению холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента 
45 

Тема 1.1. 

Характеристика процессов приготовления, 

подготовки к реализации и хранению 

холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок 

Содержание  

21 

1. Технологический цикл приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 

сложного ассортимента 

2. Характеристика, последовательность этапов 

3. Комбинирование способов приготовления холодных блюд 

4. Комбинирование способов приготовления кулинарных изделий и закусок, с учетом 

ассортимента продукции 

5. Требования к организации хранения полуфабрикатов и готовых холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Тема 1.2. 

Организация и техническое оснащение работ 

по приготовлению, хранению, подготовке к 

реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок 

Содержание  

21 

1.Техническое оснащение работ по приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий 

и закусок   сложного ассортимента 

2.Виды, назначение технологического оборудования и производственного инвентаря, 
инструментов, правила их подбора и безопасного использования, правила ухода за ним 

3.Виды, назначение весоизмерительных приборов, посуды, правила их подбора и 

безопасного использования, правила ухода за ним 

4.Организация работ по приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий и закусок 
сложного ассортимента 

5.Организация хранения, отпуска холодных блюд с раздачи/прилавка, упаковки, 

подготовки готовой сложной холодной кулинарной продукции к отпуску на вынос 

6.Организация хранения, отпуска кулинарных изделий и закусок с раздачи/прилавка, 
упаковки, подготовки готовой сложной холодной кулинарной продукции к отпуску на 

вынос 

7. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению 

холодных блюд сложного ассортимента, процессу хранения и подготовки к реализации 

8. Санитарно-гигиенические требования к организации рабочих мест по приготовлению 

кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента, процессу хранения и подготовки 

к реализации 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
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Практическое занятие №1Организация рабочего места повара по приготовлению 

холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента 
 

Практическое занятие №2Решение ситуационных задач по подбору технологического 
оборудования, производственного инвентаря, инструментов, кухонной посуды для 

приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок сложного ассортимента 
 

Лабораторная работа №1 Тренинг по отработке практических умений по безопасной 
эксплуатации технологического оборудования, производственного инвентаря, 

инструментов, кухонной посуды в процессе приготовления холодных блюд, кулинарных 

изделий и закусок сложного ассортимента 

 

Самостоятельная работа 3 

 Раздел 2 Приготовление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента  45 

МДК 03.02 Ведение процессов приготовления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 
45 

 

 

Тема 2.1. 

Приготовление, хранение  холодных соусов, 

заправок сложного ассортимента 

Содержание  

8 

 Раздел 2 Приготовление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных 
изделий, закусок сложного ассортимента  

МДК 03.02 Ведение процессов приготовления и подготовки к реализации холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных 

соусов и заправок сложного  ассортимента.  Комбинирование различных способов и 

современные методы приготовления. 

Тема 2.2. 

Приготовление, подготовка к реализации 

салатов сложного ассортимента 

 

 

 

Содержание  

8 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность салатов 

сложного ассортимента. Комбинирование различных способов и современные методы 

приготовления. Правила подбора заправок к салатам 

Тематика лабораторных работ 

Лабораторная работа №2 Приготовление, оформление, отпуск и презентация салатов 

сложного ассортимента, в том числе авторских, брендовых, региональных (несмешанных 

салатов, салатов-коктейлей, теплых салатов, тапасов и пр.) 

Тема 2.3. 

Приготовление, подготовка к реализации 

канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента 

 

 

 

Содержание  

8 

1. Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента. Правила выбора основных 

гастрономических продуктов и дополнительных ингредиентов.  

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления канапе, 
холодных закусок сложного ассортимента. Правила оформления и отпуска 

Тематика лабораторных работ 

Лабораторная работа № 3 Приготовление, оформление, отпуск и презентация канапе, 
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холодных закусок сложного ассортимента из яиц, овощей и грибов, рыбных и мясных 

продуктов 

Тема 2.4. 

Приготовление, подготовка к реализации 

холодных блюд из рыбы, нерыбного водного 

сырья сложного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

8 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 

2. Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 

блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента. Правила оформления и 
отпуска. Условия и сроки хранения с учетом требований к безопасному хранению 

пищевых продуктов (НАССР).  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 6. Адаптация рецептур холодных блюд из рыбы, нерыбного 
водного сырья сложного ассортимента в соответствии с изменением спроса, потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

Лабораторная работа № 4. Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных 
блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента. 

Тема 2.5. 

Приготовление, подготовка к реализации 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи сложного ассортимента 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

10 

1.Классификация, ассортимент, требования к качеству, пищевая ценность холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента. Правила выбора основных 
продуктов и дополнительных ингредиентов  

2.Комбинирование различных способов и современные методы приготовления холодных 

блюд из мяса сложного ассортимента. Правила оформления. Контроль хранения и 

расхода продуктов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Практическое занятие № 7.Адаптация рецептур холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи сложного ассортимента в соответствии с изменением спроса, потребностей 

различных  категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

Лабораторная работа № 5.Приготовление, оформление, отпуск и презентация холодных 

блюд из мяса, мясных продуктов, домашней птицы, дичи сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, региональных. 

Самостоятельная работа 3 

Учебная практика  

1. Разработка ассортимента холодной кулинарной продукции с учетом потребностей различных категорий  потребителей, видов 

и форм обслуживания. 

2. Разработка, адаптация рецептур с учетом взаимозаменяемости сырья, продуктов, изменения выхода продукции, вида и формы 

обслуживания.  
3. Расчет стоимости холодных блюд, кулинарных изделий, закусок. 

4. Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, закусок, эффективное 

72 
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использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на вынос 

(при прохождении учебной практики в условиях организации питания). 
5. Выбор, рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, сырья, материалов в соответствии с инструкциями 

и регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда), стандартами чистоты. 

Проведение текущей уборки рабочего места повара в соответствии с инструкциями и регламентами, стандартами чистоты: мытье вручную и в 

посудомоечной машине, чистка и раскладывание на хранение кухонной посуды и производственного инвентаря в соответствии со 
стандартами чистоты 

Производственная практика  (концентрированная) по ПМ. 03 

Виды работ: 
1. Организация рабочих мест, своевременная текущая  уборка в соответствии с полученными заданиями, регламентами стандартами 

организации питания – базы практики. 

2. Подготовка к работе, безопасная эксплуатация технологического оборудования, производственного инвентаря, инструментов в 

соответствии с инструкциями, регламентами (правилами техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда). 
3. Проверка наличия, заказ (составление заявки) продуктов, расходных материалов в соответствии с заданием (заказом). Прием по 

количеству и качеству продуктов, расходных материалов. Организация хранения продуктов, материалов в процессе выполнения задания 

(заказа) в соответствии с инструкциями, регламентами организации питания – базы практики, стандартами чистоты, с учетом обеспечения 
безопасности продукции, оказываемой услуги. 

4. Выполнение задания (заказа) по приготовлению холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в соответствии 

заданием (заказом)  производственной программой кухни ресторана. 

5. Подготовка к реализации (презентации) готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок порционирования (комплектования), 

сервировки и творческого оформления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок для подачи) с учетом соблюдения 

выхода порций, рационального использования ресурсов, соблюдения требований по безопасности готовой продукции. 

Упаковка готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на вынос и для транспортирования. 
6. Организация хранения готовых холодных блюд, кулинарных изделий, закусок на раздаче с учетом соблюдения требований по 

безопасности продукции, обеспечения требуемой температуры отпуска. 

7. Подготовка готовой продукции, полуфабрикатов высокой степени готовности к хранению (охлаждение и замораживание 

готовой продукции с учетом обеспечения ее безопасности), организация хранения. 
8. Самооценка качества выполнения задания (заказа), безопасности оказываемой услуги питания (степень доведения до готовности, до вкуса, 

до нужной консистенции, соблюдения норм закладки, санитарно-гигиенических требований, точности порционирования, условий 
хранения на раздаче и т.д.). 

Консультирование потребителей, оказание им помощи в выборе холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с заказом, 

эффективное использование профессиональной терминологии. Поддержание визуального контакта с потребителем при отпуске с раздачи, на 
вынос 

 

 Всего: 282 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Техническое 

оснащение и организации рабочего места; лаборатории Учебная кухня ресторана 

Оборудование учебного кабинета Техническое оснащение и организация рабочего 

места: 

-доска учебная; 

-рабочее место преподавателя; 

-столы, стулья для студентов на 25-30 обучающихся; 

- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др. 

Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализации, 

мультимедийный проектор; наглядные пособия (натуральные образцы продуктов, 

муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, сладких блюд и 

напитков                

Зона для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий и закусок:  

Весы настольные электронные -15 

Пароконвектомат -1 

Конвекционная печь-1 

Микроволновая печь-1 

Расстоечный шкаф-1 

Плита электрическая (с индукционным нагревом) по 2 конфорки на человека-7, 

Фритюрница - 1 

Электрогриль (жарочная поверхность)- 1 

Плита wok-1 

 Гриль саламандр - 1 

Электроблинница – 1 

Электромармиты- 3 

Кофемашина с капучинатором - 1 

Кофе-ростер (аппарат для обжарки зерен кофе)- 1 

Ховоли (оборудование для варки кофе на песке)- 2, 

Шкаф холодильный - 1 

Шкаф морозильный- 1 

Шкаф шоковой заморозки - 1 

Льдогенератор- 1 

Охлаждаемый прилавок-витрина- 1 

Фризер- 1 

Стол холодильный с охлаждаемой горкой -1  

Гранитор -1 

Тестораскаточная машина -1 

Планетарный миксер - 5 

Диспансер для подогрева тарелок - 1 

Блендер (ручной с дополнительной насадкой для взбивания)- 1 

Мясорубка - 1 

Слайсер - 1 

Машина для вакуумной упаковки - 1 

Куттер или бликсер (для тонкого измельчения)- 1 

Процессор кухонный- 1 

Овощерезка-1 
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Миксер для коктейлей-1 

Привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, взбивания 1 

Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная ) -1, 

Кофемолка- 1 

Лампа для карамели -1 

Аппарат для темперирования шоколада- 1 

Стол с охлаждаемой поверхностью- 1 

Стол с гранитной поверхностью- 1 

Стол с деревянной поверхностью- 1 

Сифон- 3 

Газовая горелка (для карамелизации)- 3 

Барная станция для порционирования соусов -1 

Набор инструментов для карвинга - 15 

Овоскоп- 1 

Нитраттестер- 1 

Машина посудомоечная-1  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. Богушева, В.И. Технология приготовления пищи: учебное пособие / [Текст] В.И. 

Богушева. - 2-е изд., стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 374 с. 

2. Здобнов, А. И.Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: для предприятий 

общественного питания Текст:/ В. А. Цыганенко- Киев: Арий, 2017. - 680 с. 

Основные источники (электронные издания): 

1.Васильева, И. В. Технология продукции общественного питания: учебник для 

СПО [Электронный ресурс] / И. В. Васильева, Е. Н. Мясникова, А. С. Безряднова. – М.: 

Юрайт,2016. – 412 с. - URL: Режим доступа: http://www.biblio-online.ru– (дата обращения 

30.01.2017). 

Дополнительные источники 

1. Андросов, В.П.  Производственное обучение профессии «Повар»: в четырех 

частях.Текст /В. П. Андросов, Т.В Пыжова, Л. В ОвчинниковаЧасть 3:холодные блюда и 

закуски.– М: Издательский центр: Академия, 2014 – 160с 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Профессиональный модуль ПМ 03. Организация и ведение процессов 

приготовления, оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживаниявходит в профессиональный цикл обязательной 

части примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Освоению 

программы данного профессионального модуля предшествует  освоение программ 

общепрофессиональных дисциплин: ОП 01. Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена, ОП.02. Организация хранения и контроль запасов и сырья, ОП.03. 

Техническое оснащение организаций питания,профессионального модуля ПМ.01 

Организация ведения процессов приготовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного  ассортимента. 

Реализация программы ПМ предусматривает выполнение обучающимися заданий 

для лабораторных и практических занятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с 

использованием персонального компьютера с лицензионным программным обеспечением 

и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 

наличия Учебной кухни ресторана, оснащенной современным технологическим 

http://www.biblio-online.ru/
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оборудованием, производственным инвентарем, инструментами, соответствующими 

требованиям международных стандартов. 

По модулю предусмотрена самостоятельная работа, направленная на 

формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. 

Практика является обязательным разделом ПООП и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации программы ПМ 03. Организация и ведение процессов приготовления, 

оформления и подготовки к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов 

и форм обслуживания предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная (по профилю специальности) и преддипломная. 

           Учебная, производственная (по профилю специальности) и преддипломная 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Учебная практика может проводиться как в  учебной кухне ресторана ОО, так и 

в организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в п.1.5. ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело. Производственная практика проводится только в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 

мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом (или 

на основании) результатов, подтверждённых документами соответствующих организаций. 

По результатам практики представляется отчёт, который соответствующим образом 

защищается. 

Программа ПМ.03 обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

разделам программы. 

Реализация программы ПМ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам, укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными 

изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому 

профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание 

и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими 

за последние 5 лет.  

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья.  

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе 

теоретического, так и в процессе практического обучения. В процессе теоретического 

обучения предусматриваются следующие формы текущего контроля знаний: различные 

виды опросов на занятиях и во время инструктажа перед лабораторными и практическими 

занятиями, контрольные работы, различные формы тестового контроля и др. Текущий 
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контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов 

выполнения лабораторных, практических занятий и заданий по практике.  

Овладение видом профессиональной деятельности происходит посредством 

внедрения в учебный процесс инновационных образовательных и производственных 

технологий обучения. 

Учебная и производственная практика по данному модулю обеспечивает практико-

ориентированную подготовку и проводится на базе государственных и коммерческих 

организаций, соответствующих профилю подготовки обучающегося и регламентируется 

Положением об учебной и производственной практики ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум». Межрегиональный центр компетенций в области искусства, дизайна и сферы 

услуг. Производственная практика проводится концентрированно в соответствии с 

графиком учебного процесса.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения 

общепрофессионального и профессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижение запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 

результатов обучения. Завершается освоение междисциплинарных курсов в рамках 

промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем 

как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  

Освоение программы профессионального модуля в рамках промежуточной 

аттестации завершается проведением демонстрационного экзамена, который 

рекомендуется проводить с учетом стандартов WorldSkillsRussia по компетенции 

Поварское дело.  

При реализации программы модуля могут проводиться консультации для 

обучающихся. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать 

возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональных стандартах 

«Повар», «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования».  

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
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опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не 

менее 25 процентов. 



18 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

 

Профес

сионал

ьные 

компет

енции 

Оцениваемые знания и умения, 

действия 

Методы 

оценки 

Критерии 

оценки 

Раздел модуля 1. Организация процессов приготовления и подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

ПК 3.1.-

3.7. 
Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения холодных блюд, 

кулинарных изделий и закусок сложного 

приготовления, в т.ч. авторских, 

брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимента, в 

том числе авторских, брендовых, 

региональных; 

актуальные направления в приготовлении 

холодной кулинарной продукции; 

способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при 

приготовлении холодной кулинарной 

продукции; 

правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи 

холодных блюд, кулинарных изделий и 

закусок 

 

Текущий 

контроль 

при проведении: 

-

письменного/ус

тного опроса; 

 

-тестирования; 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференциров

анного зачета/ 

экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ 

устных ответов,  

 

-тестирования. 

 

Итоговый 

контроль: 

демонстрационн

ый экзамен 

 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов. 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональ

ной 

терминологии 

 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов 

Умения: 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

Текущий 

контроль: 

- защита 

 

Правильность, 

полнота 
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холодной кулинарной продукции в 

соответствии с изменением спроса, с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных; 

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности 

готовой продукции 

отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

 

 

- экспертная 

оценка 

демонстрируем

ых умений, 

выполняемых 

действий в 

процессе 

практических/ла

бораторных 

занятий,  

учебной и 

производственн

ой практики 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

зачете/экзамене 

по МДК; 

- экспертная 

оценка отчетов 

по учебной и 

производственн

ой практике 

 

 

 

Итоговый 

контроль: 

- экспертная 

оценка 

сформированно

сти ПК и ОК  на 

демонстрационн

ом экзамене 

 

выполнения 

заданий, 

точность 

формулировок, 

точность 

расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Правильное 

выполнение 

заданий в 

Действия: 

Подготовка, уборка рабочего места повара 

при выполнении работ по приготовлению 

холодных блюд, кулинарных изделий, 

закусок сложного ассортимента.  

Подбор, подготовка к работе, проверка 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, 

инструментов, весоизмерительных 

приборов. 

Подготовка рабочего места для 

порционирования (комплектования), 

упаковки  на вынос готовых холодных 

блюд, кулинарных изделий, закусок 
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полном объеме 

Раздел модуля 2. Приготовление и подготовка к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента 

Тема 

2.1.  

Пригото

вление, 

хранение  

холодны

х  

соусов, 

заправок 

сложног

о 

ассортим

ента 

ПК 3.2 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения холодных 

соусов, заправок сложного приготовления, 

в т.ч. авторских, брендовых, 

региональных; 

рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты подачи 

холодных соусов, заправок, в том числе 

авторских, брендовых, региональных;  

актуальные направления в приготовлении 

холодных соусов, заправок сложного 

приготовления; 

способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при 

приготовлении холодных соусов, заправок; 

правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи 

холодных соусов, заправок . 

Текущий 

контроль 

при 

проведении: 

-

письменного/у

стного опроса; 

 

-тестирования; 

 

Промежуточн

ая аттестация 

в форме 

дифференциро

ванного зачета/ 

экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ 

устных 

ответов,  

 

-тестирования. 

 

Итоговый 

контроль 
 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов. 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональ

ной 

терминологии 

 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов 

Умения: 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодных соусов, заправок в соответствии 

с изменением спроса, с учетом 

потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов с учетом 

Текущий 

контроль: 

- защита 

отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

 

 

- экспертная 

оценка 

Правильность, 

полнота 

выполнения 

заданий, 

точность 

формулировок, 

точность 

расчетов, 

соответствие 

требованиям 
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нормативов, требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи холодных соусов, 

заправок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных;  

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности 

готовой продукции 

демонстрируем

ых умений, 

выполняемых 

действий в 

процессе 

практических/л

абораторных 

занятий,  

учебной и 

производствен

ной практики 

 

 

 

 

 

 

Промежуточн

ая аттестация: 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

зачете/экзамен

е по МДК; 

- экспертная 

оценка отчетов 

по учебной и 

производствен

ной практике 

 

 

 

Итоговый 

контроль: 

- экспертная 

оценка 

сформированн

ости ПК и ОК  

на 

демонстрацион

ном экзамене 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Правильное 

выполнение 

заданий в 

полном объеме 

Действия: 

Подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов 

Приготовление холодных соусов, 

заправоксложного  ассортимента. 

Хранение, отпускхолодных соусов, 

заправок сложного ассортимента.  

Взаимодействие с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи 

Тема 

2.2.  

Пригото

вление, 

подготов

ка к 

реализац

Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

Текущий 

контроль 

при 

проведении: 

-

письменного/у

стного опроса; 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 
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ии 

салатов 

сложног

о 

ассортим

ента 

ПК 3.3 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения салатов 

сложного ассортимента, в т.ч. авторских, 

брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и 

подачи салатов, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

актуальные направления в приготовлении 

салатов сложного ассортимента; 

способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при 

приготовлении салатов ; 

правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи 

салатов сложного ассортимента 

. 

 

-тестирования; 

 

 

Промежуточн

ая аттестация 
в форме 

дифференциро

ванного зачета/ 

экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ 

устных 

ответов,  

 

-тестирования. 

 

Итоговый 

контроль 

 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов. 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональ

ной 

терминологии 

 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов 

Умения: 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

салатов сложного ассортимента в 

соответствии с изменением спроса, с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания; 

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

Текущий 

контроль: 

- защита 

отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

 

- экспертная 

оценка 

демонстрируем

ых умений, 

выполняемых 

действий в 

процессе 

практических/л

абораторных 

занятий,  

учебной и 

производствен

ной практики 

 

Правильность, 

полнота 

выполнения 

заданий, 

точность 

формулировок, 

точность 

расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 
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применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи салатов сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности 

готовой продукции 

 

Промежуточн

ая аттестация: 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

зачете/экзамен

е по МДК; 

- экспертная 

оценка отчетов 

по учебной и 

производствен

ной практике 

 

Итоговый 

контроль: 

- экспертная 

оценка 

сформированн

ости ПК и ОК  

на 

демонстрацион

ном экзамене 

 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Правильное 

выполнение 

заданий в 

полном объеме 

Действия: 

Подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление салатов сложного  

ассортимента. 

Хранение, отпуск салатов сложного  

ассортимента. Взаимодействие с 

потребителями при отпуске продукции с 

прилавка/раздачи 

Тема 

2.3.  

Пригото

вление, 

подготов

ка к 

реализац

ии 

канапе, 

холодны

х 

закусок 

сложног

о 

ассортим

ента 

ПК 3.4. 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента, 

в т.ч. авторских, брендовых, 

региональных; 

рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и 

Текущий 

контроль 

при 

проведении: 

-

письменного/у

стного опроса; 

 

-тестирования; 

 

 

 

Промежуточн

ая аттестация 

в форме 

дифференциро

ванного зачета/ 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов. 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  
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подачи канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента, в том числе 

авторских, брендовых, региональных;  

актуальные направления в приготовлении 

канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента; 

способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при 

приготовлении канапе, холодных закусок ; 

правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи канапе, 

холодных закусок сложного ассортимента. 

 

экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ 

устных 

ответов,  

 

-тестирования. 

 

Итоговый 

контроль 
 

полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональ

ной 

терминологии 

 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов 

Умения: 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

канапе, холодных закусок сложного 

ассортимента в соответствии с изменением 

спроса, с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания;  

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи канапе, холодных 

закусок сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных;  

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

Текущий 

контроль: 

- защита 

отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

 

- экспертная 

оценка 

демонстрируем

ых умений, 

выполняемых 

действий в 

процессе 

практических/л

абораторных 

занятий,  

учебной и 

производствен

ной практики 

 

Промежуточн

ая аттестация: 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

зачете/экзамен

е по МДК; 

 

Правильность, 

полнота 

выполнения 

заданий, 

точность 

формулировок, 

точность 

расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 
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порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности 

готовой продукции 

- экспертная 

оценка отчетов 

по учебной и 

производствен

ной практике 

 

Итоговый 

контроль: 

- экспертная 

оценка 

сформированн

ости ПК и ОК  

на 

демонстрацион

ном экзамене 

 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Правильное 

выполнение 

заданий в 

полном объеме 

Действия: 

Подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

Приготовление канапе, холодных закусок 

сложного ассортимента.  

Хранение, отпускканапе, холодных 

закусок сложного ассортимента. 

Взаимодействие с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

Тема 

2.4.  

Пригото

вление, 

подготов

ка к 

реализац

ии 

холодны

х блюд 

из рыбы, 

нерыбно

го 

водного 

сырья 

сложног

о 

ассортим

ента 

ПК 3.5. 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения холодных блюд 

из рыбы, нерыбного водного сырья 

сложного ассортимента, в т.ч. авторских, 

брендовых, региональных; 

рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

актуальные направления в приготовлении  

холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента; 

 способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при 

приготовлении холодных блюд из рыбы, 

Текущий 

контроль 

при 

проведении: 

-

письменного/у

стного опроса; 

 

-тестирования; 

 

Промежуточн

ая аттестация 

в форме 

дифференциро

ванного зачета/ 

экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ 

устных 

ответов,  

 

-тестирования. 

 

Итоговый 

контроль 
 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов. 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональ

ной 

терминологии 
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нерыбного водного сырья; 

правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи 

холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента. 

 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов 

Умения: 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодных блюд из рыбы, нерыбного 

водного сырья сложного ассортимента,  в 

соответствии с изменением спроса, с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания;  

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи холодных блюд из 

рыбы, нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности 

готовой продукции 

Текущий 

контроль: 

- защита 

отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

 

- экспертная 

оценка 

демонстрируем

ых умений, 

выполняемых 

действий в 

процессе 

практических/л

абораторных 

занятий,  

учебной и 

производствен

ной практики 

 

Промежуточн

ая аттестация: 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

зачете/экзамен

е по МДК; 

- экспертная 

оценка отчетов 

по учебной и 

производствен

ной практике 

 

Итоговый 

контроль: 

- экспертная 

оценка 

 

Правильность, 

полнота 

выполнения 

заданий, 

точность 

формулировок, 

точность 

расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

Действия: 

Подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов. 

 Приготовление холодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 
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ассортимента. 

Хранение, отпускхолодных блюд из рыбы, 

нерыбного водного сырья сложного 

ассортимента. 

Взаимодействие с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

сформированн

ости ПК и ОК  

на 

демонстрацион

ном экзамене 

 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Правильное 

выполнение 

заданий в 

полном объеме 

Тема 

2.5.  

Пригото

вление, 

подготов

ка к 

реализац

ии 

холодны

х блюд 

из мяса, 

домашне

й птицы, 

дичи 

сложног

о 

ассортим

ента 

ПК 3.6 

ПК 3.7 

Знания: 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии в организации питания; 

виды, назначение, правила безопасной 

эксплуатации технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов, посуды и 

правила ухода за ними; 

ассортимент, требования к качеству, 

условия и сроки хранения холодных блюд 

из мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента, в т.ч. авторских, брендовых, 

региональных; 

рецептуры, современные методы 

приготовления, варианты оформления и 

подачи холодных блюд из мяса, домашней 

птицы, дичи сложного ассортимента, в том 

числе авторских, брендовых, 

региональных;  

актуальные направления в приготовлении 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи сложного ассортимента; 

 способы сокращения потерь и сохранения 

пищевой ценности продуктов при 

приготовлении холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи; 

правила составления меню, разработки 

рецептур, составления заявок на продукты; 

виды и формы обслуживания, правила 

сервировки стола и правила подачи 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи сложного ассортимента. 

Текущий 

контроль 

при 

проведении: 

-

письменного/у

стного опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки 

результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельн

ой) работы 

(докладов, 

рефератов, 

теоретической 

части проектов, 

учебных 

исследований и 

т.д.) 

 

 

Промежуточн

ая аттестация 

в форме 

дифференциро

ванного зачета/ 

экзамена по 

МДК в виде:  

-письменных/ 

устных 

ответов,  

 

-тестирования. 

 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 

ответов. 

Актуальность 

темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональ

ной 

терминологии 

 

Полнота 

ответов, 

точность 

формулировок, 

не менее 61% 

правильных 

ответов. 

 

Не менее 61% 

правильных 
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Итоговый 

контроль 

ответов 

Умения: 

разрабатывать, изменять ассортимент, 

разрабатывать и адаптировать рецептуры 

холодных блюд из мяса, домашней птицы, 

дичи сложного ассортимента,  в 

соответствии с изменением спроса, с 

учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм 

обслуживания;  

обеспечивать наличие, контролировать 

хранение и рациональное использование 

сырья, продуктов и материалов с учетом 

нормативов, требований к безопасности; 

оценивать их качество и соответствие 

технологическим требованиям; 

организовывать и проводить подготовку 

рабочих мест, технологического 

оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

применять, комбинировать различные 

способы приготовления, творческого 

оформления и подачи холодных блюд из 

мяса, домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента, в том числе авторских, 

брендовых, региональных;  

соблюдать правила сочетаемости, 

взаимозаменяемости основного сырья и 

дополнительных ингредиентов, 

применения ароматических веществ; 

порционировать (комплектовать), 

эстетично упаковывать на вынос, хранить 

с учетом требований к безопасности 

готовой продукции 

Текущий 

контроль: 
- защита 

отчетов по 

практическим/ 

лабораторным 

занятиям; 

 

 

- экспертная 

оценка 

демонстрируем

ых умений, 

выполняемых 

действий в 

процессе 

практических/л

абораторных 

занятий,  

учебной и 

производствен

ной практики 

 

Промежуточн

ая аттестация: 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий на 

зачете/экзамен

е по МДК; 

- экспертная 

оценка отчетов 

по учебной и 

производствен

 

Правильность, 

полнота 

выполнения 

заданий, 

точность 

формулировок, 

точность 

расчетов, 

соответствие 

требованиям 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

-Адекватность, 

оптимальность 

выбора 

способов 
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Действия: 

Подготовка основных продуктов и 

дополнительных ингредиентов.  

Приготовление холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента. 

Хранение, отпуск холодных блюд из мяса, 

домашней птицы, дичи сложного 

ассортимента. 

Взаимодействие с потребителями при 

отпуске продукции с прилавка/раздачи. 

ной практике 

 

торговый 

контроль: 

- экспертная 

оценка 

сформированн

ости ПК и ОК  

на 

демонстрацион

ном экзамене 

 

действий, 

методов, 

техник, 

последовательн

остей действий 

и т.д.  

-Точность 

оценки 

-Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

-

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Правильное 

выполнение 

заданий в 

полном объеме 
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